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Пояснительная записка 

 Настоящая программа предназначена подготовки учащихся школ 8-9 класс 

профессиональной подготовки по профессии «Официант». 

 В сборник включены: квалификационная характеристика, учебный и тематические 

планы, программы для подготовки на 3-й разряд по профессии “Официант”; список литературы. 

 Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 

 Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 55, 

раздел “Общественное питание”, 2000 г.). 

 Формы практического обучения могут быть самыми разнообразными, что зависит от 

наличия учебно-материальной базы и выбора преподавателя. Производственная практика и 

практическое обучение проводится на предприятиях общественного питания города, кафе и 

ресторанах. 

 В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. 

 К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационными характеристиками. 

 К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после 

сдачи зачета по безопасности труда. 

 Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 

аттестации и присвоения квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных 

формах обучения. 

 Обновление технической и технологической базы современного предприятия 

массового питания требует систематического включения в программы учебного материала по 

новой технике и технологии, повышению качества оказываемых услуг, новым формам 

обслуживания, исключения устаревших технологий, терминов. 

 Вносимые изменения рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) 

советом и утверждаются председателем учебно-методического (педагогического) совета 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификационная характеристика 

 Профессия - официант. 

 Квалификация - 3-й разряд 

 Официант 3-го разряда должен знать: 

 обслуживания посетителей с простой и средней сложности сервировкой столов и 

несложным ассортиментом блюд по предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам и за 

наличные деньги без оформления и предъявления посетителям счетов или без оформления денег 

на контрольно-кассовом аппарате 

 - обслуживания пассажиров в вагонах по предварительным заказам 

 - разносной торговли в залах ресторанов, кафе и баров  

 - накрытия и предварительной сервировки столов  

 - замены скатертей и салфеток и уборки столов 

 - сдачи использованной посуды, приборов, столового белья, наличных денег, чеков, 

талонов, нереализованной продукции и товаров виды, типы и классы организаций общественного 

питания; 

  - основные характеристики торговых и производственных помещений организаций 

общественного питания; 

  - материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

  - правила личной подготовки официанта к обслуживанию; - виды, правила, 

последовательность и технику сервировки столов;  

 - способы расстановки мебели в торговом зале; - правила подготовки торгового зала, 

столового белья, посуды и приборов к работе;  

 - методы организации труда официантов; 

  - правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

  - правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

  - способы подачи блюд; 

  - правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

  - правила и технику уборки использованной посуды;  

 - порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

  - кулинарную характеристику блюд;  

 - правила сочетаемости напитков и блюд;  

 - требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

  - правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями.  

 уметь: 

  - подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных; 

  - осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; - 

осуществлять прием заказа на блюда и напитки;  

 - обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном режиме 

и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

  - консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепким спиртным и прочим напиткам, их сочетаемости с блюдами; 

  - осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

  - соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности 

в процессе обслуживания потребителей;  

 - предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

  - соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещения гостей за столом, обслуживания и прощания с гостями;  

 - соблюдать личную гигиену;  

 - порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

  - кулинарную характеристику блюд;  



 - правила сочетаемости напитков и блюд;  

 - требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

  - правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями.  

 

 

Тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов  

1. Вводное занятие 1 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 1 

 

3. Ознакомление с производственными и подсобными помещениями, их 

характеристика, оборудование 

20 

4. Ознакомление с меню и прейскурантом, столовым бельем, столовой посудой 

и приборами 

24 

5. Овладение навыками подготовки зала к обслуживанию посетителей, 

сервировки столов 

10 

6. Овладение различными приемами по организации обслуживания 

посетителей 

24 

7. Изучение спроса и основание различных форм рекламы 10 

 

8. Учебная практика  54 

 

 ИТОГО: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

Тема 1. Введение (вводное занятие)  
 Задачи и содержание предмета, его связь с другими предметами. Перспективы 

развития предприятий массового питания в условиях рыночных отношений. Квалификационные 

характеристики. 

 Содержание труда. Ступени профессионального и социального становления 

рабочего. Нормативно-техническая документация на продукцию массового питания. 

 

Тема 2. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на предприятиях массового 

питания. 
 Инструктаж по безопасности труда и технике безопасности на предприятии. 

 Основные виды травматизма. Правила и нормы безопасности труда; требования 

техники безопасности. 

 Пожарная безопасность: причины пожаров, меры их предупреждения; правила 

поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды; пользование средствами 

пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

 Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях; пользование 

индивидуальным пакетом и аптечкой первой помощи. 

 

Тема 3. Ознакомление с производственными и подсобными помещениями, их 

характеристика, оборудование 

 Характеристика технологического процесса предприятий массового питания. 

Режимы работы цехов, оборудование. 

 Складские помещения, их оборудование. Тара, требования к ней. Весы, их 

классификация, принцип устройства, основные требования к весам. 

 Моечная кухонной посуды, основные требования к ней. Раздаточная, основные 

требования к ней. Связь между производственными цехами и торговым залом. 

 

Тема 4. Ознакомление с меню и прейскурантом, столовым бельем, столовой посудой и 

приборами  
 Назначение меню, его виды, правила и порядок составления и оформления. Порядок 

расположения в меню холодных и горячих закусок, первых, вторых, сладких блюд.  

 Назначение и содержание прейскуранта. Последовательность расположения в нем 

винно-водочных изделий, напитков, кондитерских и табачных изделий. 

 Работа официанта с меню и прейскурантами. 

 Столовая посуда, ее виды, форма, размеры, назначение. 

 Столовые приборы, их назначение и требования к ним. Столовое белье; его 

характеристика, ассортимент, размеры. Правила и способы складывания скатертей и салфеток. 

Учет и хранение столовой посуды, приборов и столового белья. Ответственность официанта. 

Порядок получения и активирования столовой посуды, приборов и белья. 

 Назначение инвентаря и требования к нему. 

 

Тема 5. Овладение навыками подготовки зала к обслуживанию посетителей, 

сервировки столов  
 Значение правильной организации подготовки торгового зала к обслуживанию 

посетителей. 

 Требование к уборке помещений. Подготовка торгового зала к приему: расстановка 

обеденных столов и стульев, подготовка специй и приправ, сервировка столов. 

 Требования к сервировке столов и техника сервирования. Примерные схемы 

сервировки столов. 



Тема 6. Овладение различными приемами по организации обслуживания посетителей 

Порядок обслуживания. Последовательность действии обслуживания персонала должна 

учитывать все нюансы, чтобы наилучшим образом удовлетворить запросы каждого посетителя. 

Встреча гостей. Обслуживание посетителей начинается с их встречи и размещения.  

Разворачивание салфеток. Разворачивая салфетку для посетителя, официант тем самым 

подготавливает стол к подаче блюд и напитков.  

Подача воды. Воду со льдом можно предложить гостям после процедуры приветствия и 

рассаживания.  

Подача хлеба. Хлеб обычно подают сразу после того, как посетители сядут за стол. Подача 

аперитивов. Заказ на аперитивы следует принять как можно скорее после того, как гости сядут за 

стол.  

Представление меню - благоприятный момент для предложения «товара».  

Техника приема заказов. Заказы следует принимать, как только посетители сделают выбор.  

Корректировка сервировки стола. Это означает дополнение предварительной сервировки в 

соответствии с заказом гостя.  

 

Тема 7. Изучение спроса и основание различных форм рекламы 

 

Рассмотрение особенностей функционирования предприятий на рынке общественного 

питания. Порядок сбора, возможности и методы получения информации о спросе населения. 

Исследование процесса формирования и проявления спроса на продукцию общественного 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Технические средства обучения: 

 Проектор мультимедиа Sanyo PLC-XD2200 

 Экран Drper V Screen 

 Компьютер с программами регистрации покупок 

 Программа "1С: Кафе" 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Рабочее место преподавателя 

 Рабочие места для обучающихся 

 Комплект бланков технологической документации 

 Комплект учебно-методической документации 

 POS-система 

 Посуда из металла и фарфора 

 Стеклянная посуда 

 Столовые приборы 

 Приборы для подачи блюд 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные источники: 
1. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / 

А.В. Сорокина. Изд-во Инфра-М 2018 (электронное издание) 

2. Мрыхина Е.Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: 

учебник / Е.Б. Мрыхина. Изд-во Инфра-М 2017 (электронное издание)   

3. Организация производства на предприятиях общественного питания: Учебное пособие / 

Е.Б. Мрыхина. Изд-во Инфра-М 2019 (эл.  издание) 

4. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное пособие/ Т.А. 

Джум, Г.М. Зайко. Изд-во Инфра-М 2021 (электронное издание) 

5.Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания / 

Васюкова А. Изд-во Инфра-М 2020 (эл.  издание) 

6.  ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Общие требования». 

7. ГОСТ Р 28-1-95 «Общественное питание. Требование к обслуживающему персоналу». 

8. ГОСТ 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

Дополнительные источники: 
1. Зайко Г.М., Джум Т.А.  Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания. Учебное пособие. – М.: Магистр: Магистр, 2018  – 557с 

2. Киселева Е. Н., Буданова О.Г.  Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебное пособие. – М.:  Вузовский учебник,  2018 – 192с 

3. В.В. Усов Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.-М:Академия, 2022 г. 

Журналы: 

1. «Питание и общество». 

2. «Ресторанные ведомости». 

3. «Шеф». 

4. «Гастроном» 

Контроль и оценка результатов освоения 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий. Образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение дифференцированного зачета демонстрируемого уровень изучения знаний и умений.        

Формы и методы текущего контроля по учебному плану доводится до сведения школьников в 

начале обучения. Оценка знаний, умений по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблицей). 


